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Я. Урбанович. Можно ли притормозить войну?
Украинский кризис усугубляется бессилием европейских лидеров.
«…На тех, кто «наверху», нет никакой надежды. Лидеры великих держав
не могут договориться и даже не стесняются демонстрировать, что и
не будут этого делать. В самый неподходящий момент лидеры G7
позволили себе не заботиться о мире. Поэтому действовать надо
любому, кто заинтересован притормозить конфронтацию в Европе и
возобновить взаимное сотрудничество… Как бы ни были ограничены
ресурсы дипломатических служб и экспертных организаций приграничных
стран ЕС, их возможно эффективно использовать для снижения
напряжения». О «Балтийском форуме» как перспективной площадке для
такой работы.
И. Юргенс. Арктический соблазн. К началу американского
председательства в Арктическом совете
«В текущем году линии противостояния на мировой арене
существенно обновились, а само оно заметно усилилось. Специфика
арктического региона задает для него два базовых сценария развития в
свете этих тенденций. Либо усиление разлада будет перенесено на
Арктику, значительно осложнив и деятельность Арктического совета.
Либо Арктика станет своего рода «полигоном умиротворения», где
будут
опробованы
способы
восстановления
и
налаживания
сотрудничества в новых условиях».
С. Кулик. Тень украинского кризиса над глобальной повесткой
«Санкции как следствие изменившихся отношений со многими
ведущими игроками и как катализатор и без того неблагоприятных
тенденций социально-экономического развития» укрепляют — как в
самой России, так и на Западе — позиции сторонников свертывания
нашей вовлеченности в общемировую повестку против нетрадиционных
угроз безопасности. Это затрудняет поиск ответов на глобальные
вызовы в этой сфере, а в перспективе более всего грозит национальной
безопасности именно нашей страны.

С. Кулик. Работа над внешнеполитическими ориентирами
Евросоюза
О ходе экспертной и политической деятельности по определению
новых внешнеполитических ориентиров ЕС, которую «полезно учитывать
России в стремлении урегулировать украинский кризис и снимать
растущие разногласия» с европейскими партнерами. Важно, что «в
европейских изысканиях, нацеленных на формирование единой внешней
политики ЕС, заметное внимание уделяется вопросам слома нынешнего
неблагоприятного тренда в отношениях с Москвой… Ставится задача
вновь вовлечь обе стороны в конструктивный диалог». Рассмотрены
возможные пути налаживания такого диалога.
Н. Масленников. Оценка регулирующего
внешнеэкономическая деятельность

воздействия

и

О ходе работ российских властей над улучшением инвестиционного
климата. «Результаты уходящего года достигнуты на основе
института оценки регулирующего воздействия (ОРВ). То же самое
касается и планов на год будущий… За период с 2010 г. институт ОРВ,
призванный «на ранних подступах» балансировать интересы государства
и бизнеса при принятии решений в сфере экономической политики,
сложился и доказал свою эффективность. Он стал реальным «барьером
для барьеров» и признанной экономико-ориентированной процедурой
разработки проектов нормативно-правовых актов».
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Можно ли притормозить войну?
В международных отношениях грядущий 2015 год, как и
последующие, не сулит ничего хорошего. Особенно Европе. А также
Латвии и всему региону Балтийского моря, который из
перспективного транзитного коридора превратился в «северный
участок фронта» в новой холодной войне между ЕС и Россией.
Причем дипломатов обеих сторон ждет не «пахота», а вынужденная
безработица — они будут дожидаться, хоть и напрасно, какого-то
результата от экономических санкций или «демонстрации мускулов».
Брисбенская глухота
Развеялись последние иллюзии о том, что конфликт может
быть разрешен лидерами великих держав при личных контактах.
Нет, эти люди больше не пытаются даже из вежливости
притворяться, что хотят слышать друг друга и считаться с
аргументами. Б. Обама даже мысли не допускает, что для него есть
смысл вслушиваться в сказанное В. Путиным. Он полагается на
санкции и рецепт Р. Рейгана «Пока толстый сохнет, худой сдохнет».
Постоялец же Кремля точно такого же невысокого мнения о коллеге
из Белого дома и других, которые в Брисбене пытались
демонстративно выразить ему свою холодность и заставить
публично «потерять лицо». Все, что после саммита могла сказать
Меркель, ранее упорный «адвокат» России: мы говорили на разных
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языках… Западные лидеры так заняты своей правдой и моральным
превосходством, что почти напрямую саботировали любые
возможности решить конфликт дипломатически. Такие страсти
разгораются разве что перед большим геополитическим сражением.
Сейчас эти лидеры, так же, как и Путин, ощущающий себя
«далеко посланным», будут жить каждый в своем удобном мире,
ожидая, когда принятая ими гордая поза все и разрешит.
Все дальше на войну
Тем временем на Украине продолжается гражданская война,
где гибнут военные и гражданские с обеих сторон. Миллионы людей
подвергаются насилию и разорению, что ослабляет страну
экономически, юридически и морально. При этом война, пока не
потушенная дипломатическими средствами, в любой миг может
разгореться в международном масштабе.
Тупая уверенность, что единство Украины может быть достигнуто
военными средствами, напрямую увеличивает риск, что Москва
будет вынуждена в открытую выступить на стороне приговоренных к
поражению сепаратистов и объявить войну «бандеровцам». На эти
действия власти подвигнет растущее беспокойство в обществе,
которое желает, чтобы «неизбежная война с Западом» была бы
выиграна, но не у них дома, а вне его. Попытки Украины отказаться
от нынешнего нейтралитета и заключить договор о сотрудничестве с
НАТО громко приветствуются как в Брюсселе, так и в Риге и Вильнюсе
— однако принесут ли они больше безопасности Украине и Европе?
Боюсь, наоборот, только продолжат нагнетать напряженность.
ЕС и США наверняка хотели бы, чтобы Украина была экономически
успешней, политически стабильней и менее коррумпированной. Но
похоже, это план «Б», отложенный на потом. Поэтому — не только в
Москве — появляется впечатление, что Запад сейчас осуществляет —
при этом с демонстративной дипломатической бездеятельностью —
непонятный, но выгодный для себя план «А», углубляя украинские
проблемы, как внутренние, так и с Россией.
Попытки альянса с помощью дополнительного военного
контингента уверить страны «северного участка фронта» в
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надежности их защиты также приводят к всплескам агрессивной
риторики в России. Там верят, что страну окружают уже и с этого
фланга, поэтому нужны контрмеры. И что за дело до проблем,
которые
взаимные
санкции
доставляют
латвийским
грузоперевозчикам, финским производителям сыра, польским
яблочным хозяйствам и норвежским лососевым фермам! Но эти
«мелочи» приносят региону дополнительную нервозность и создают
внутриполитическую эрозию.
Дефицит переговорной терапии
Пока люди говорят, они не стреляют друг в друга. К
сожалению, западу кажется ненужным дискутировать с Путиным.
Российский взгляд еще жестче: сами все запутали, а виноват Путин.
Но отказ Брюсселя или Вашингтона объясняться с «агрессором»
только укрепляет уверенность России, что заговор, корни которого
уходят еще в 1980-е, продолжается.
Можно и посмеяться над тезисом «Крым как колыбель
русичей», а также над тем, что его аннексия защитила живущих там
русских чуть ли не от этнических чисток, что могли бы реализовать
местные мусульмане (крымские татары) при поддержке
международных «экспортеров джихада». Что благодаря этому в
Севастополе не была создана военно-морская база НАТО,
отделившая Россию от Черного моря. Однако Россия эту ситуацию
моделирует, отталкиваясь от реального косовского прецедента — от
созданной в Косове с введением миротворцев американской базе
Бондстил, второй по величине в Европе после Рамштайна в Германии.
Московские политики, дипломаты и военные все еще помнят
«Карибский кризис» 1962 г. и беспокоятся, что история может
повториться — на этот раз с ракетами НАТО, направленными на Россию.
Когда в феврале украинский внутриполитический кризис стал
совсем уж кровавым, министры иностранных дел ЕС в Женеве
встретились со своим российским коллегой С. Лавровым, чтобы
договориться о процедуре ухода В. Януковича с президентской
должности и обеспечении мирного перехода власти к новому
правительству. На следующий день противники морально
5

обанкротившегося режима, «Майдан», вышли на улицы и просто
свергли эту власть. Россия в этих событиях увидела спецоперацию.
Особенно потому, что результат был преподнесен миру как
поражение и унижение Москвы и переход к ЕС и США контроля над
дальнейшим развитием Украины. В угаре от успеха европейские
дипломаты посчитали, что женевские соглашения автоматически
утратили силу. Для России же это стало очередным доказательством,
что Западу нельзя доверять. Ну а с Киевом Москва не хочет говорить,
так как считает, что там одни бандиты.
Самодельный джихад?
Тем
временем
о
себе
заявило
феноменальное
террористическое образование «Исламское государство» (ИГ).
Конфронтацию Запада и России оно использует в своих целях,
доставляя внешнеполитическую головную боль как Брюсселю с
Вашингтоном, так и Москве, не говоря уже о Ближнем Востоке. В
настоящее время ИГ контролирует часть Сирии и Ирака, заявляя о
желании стать мировым халифатом — страной, которая объединяет
всех мусульман или хотя бы большую часть из них.
В распоряжении ИГ есть эффективная военная сила и сеть
вербовки бойцов. Оно вовлекает европейскую мусульманскую
молодежь и новообращенных, жаждущих быть в общине, которая
считает себя избранниками Господа. «Восстановители величия
ислама», несмотря на свою безжалостность, пользуются симпатиями
суннитов всего региона, так как обещают истинно верующим
стабильность, традиционные ценности и самоуважение.
Создание этого образования, хотя и не напрямую, поддержали
США и его соратники в Ираке, так как ИГ частично присвоило и
управляет вложенными в эту страну средствами, через вооружение
армии и обучение военного персонала. Это происходит как
благодаря солидарности суннитов, так и всеобщей коррупции в
управлении Ирака. Однако допускаю, что со временем окажется: ИГ
— очередной «продукт» Центрального разведывательного
управления или других спецслужб, попытка создать «управляемый
хаос», чтобы сбросить режим Б. Асада. Подобно, например, «Аль6

Каиде», которая задумывалась как вербовочная сеть для борьбы с
советскими силами в Афганистане; как поддержка С. Хусейну,
который в 1980-х гг. казался Вашингтону эффективным борцом с
иранскими аятоллами. И в первом, и во втором случаях США лишь
создали себе новых врагов. При этом результатом проекта
управляемого хаоса стали так называемые «токсичные страны» —
Афганистан, Ирак, Ливия, частично Пакистан.
Это логичный итог внешнеполитических игр великих держав,
пытающихся «таскать каштаны чужими руками». Оказывается, сами
бандиты хотят играть во что-то иное. Хаос можно только создать, но
управлению он неподвластен. Остается надеяться, что это не будет
реализовано на Украине, хотя «Правый сектор» и другие
парамилитаристы, вдруг появившиеся на киевской политической
сцене, вызывают невольные сомнения в этом
Допускаю, что история еще зло пошутит, сделав Асада и его
армию соратником США в борьбе с созданным американцами
монстром. Конечно, он стал кровавым диктатором, чьи генералы
подавляют восстания и проводят этнические чистки. Однако в
военных планах Сирии, в отличие от ИГ, нет джихада против Запада.
Получается заколдованный
круг. Не
желая найти
дипломатического решения кризиса на Украине, Запад и Россия не
сотрудничают и в сдерживании ИГ, своей общей проблеме. Будучи
не в состоянии ни о чем договориться с Москвой (в том числе и о
борьбе с джихадистами), страны НАТО продолжают тратить на
Ближнем Востоке ресурсы, которые могли быть использованы для
стабилизации Украины.
Латвия — мост между Украиной и Россией
В настоящее время у всех втянутых в новую холодную войну —
как больших «дожей», так и игроков второго и третьего плана — есть
ощущение, что еще немного, и начнется «по-настоящему».
Как я уже сказал, на тех, кто «наверху», нет никакой надежды.
Лидеры великих держав не могут договориться и даже не стесняются
демонстрировать, что и не будут этого делать. В самый
неподходящий момент лидеры G7 позволили себе не заботиться о
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мире. Поэтому действовать надо любому, кто заинтересован
притормозить конфронтацию в Европе и возобновить ее взаимное
сотрудничество. При этом каждый, кто сейчас возьмется «плыть
против течения» и преодолевать инерцию конфронтации, уже только
своим волеизъявлением сможет отдалить катастрофу.
Как бы ни были ограничены ресурсы дипломатических служб и
экспертных организаций приграничных стран ЕС, их возможно
эффективно использовать для снижения напряжения. Конечно, у
нынешних проблем не может быть быстрого решения. Однако
сейчас решений не предлагается вообще никаких.
Поэтому «Балтийский форум», международный политический
и дипломатический дискуссионный клуб, предлагается как
толерантная платформа для тех, кто хочет начать диалог между
Киевом и Москвой. Для начала хотя бы на уровне академических
экспертов и молодой смены политиков обеих стран.
В настоящее время украинцы не могут поехать в Москву, а
россияне в Киев, чтобы вместе проанализировать аргументы друг
друга, чтобы прислушаться, о чем говорит другой, и попытаться его
понять. Латвия может быть приемлемым для обеих сторон местом —
форпост Запада, но без слишком прохладной, — брюссельской или
вашингтонской — атмосферы. С этой нашей идеей уже согласились
различные украинские эксперты. Также и в России есть люди,
которые вопреки превалирующему в обществе настрою продолжают
напоминать: с соседними странами так или иначе, но неизбежно
придется начинать создавать хорошие отношения.
Точно то же произойдет и в отношениях ЕС и России. История
свидетельствует: это неизбежно. Несмотря на то, сколько крови
пролито, сколько лжи высказано, сколько человеческих трагедий
пережито. Это доказывается нынешним сотрудничеством Германии с
Францией и Польшей, этими давними врагами.
Поэтому «Балтийский форум» планирует предложить Латвию
как место встречи будущих политиков, работников государственного
управления и дипломатов — студентов из известных высших школ
или «кузниц элит» Востока и Запада. Предложим этой молодежи
своевременно вступить в дискуссию на «взрослые темы» и создать
здесь свои международные контакты.
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Привлекая многие европейские интеллектуальные мастерские
(think-tank), включая Комитет гражданских инициатив А. Кудрина и
Институт современного развития И. Юргенса, форум обязуется вести
анализ хозяйственных связей ЕС и России, чтобы лишний раз
доказать очевидность выгоды и необходимость двустороннего
сотрудничества. Однако сейчас придется начать только с вопроса о
возможности
такого
сотрудничества,
определив
первые
двусторонние направленные друг к другу шаги и нарисовав
«дорожную карту» для возобновления связей. В доме, объятом
пожаром, для тушения важна каждая пара рук. Поэтому чем быстрее
начнем, тем больше надежд спасти человеческие жизни и
приблизить перемирие. Даже если все доморощенные звонари
беспрерывной тревоги и составители черных списков доиграются до
того, что, не дай Бог, НАТО и Россия действительно начнут воевать,
так или иначе вся суматоха когда-нибудь закончится мирными
переговорами. Этого никак не избежать. С таким оптимизмом и
решимостью «Балтийский форум» начинает свой новый рабочий этап.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Арктический соблазн
К началу американского председательства в Арктическом совете
В середине прошлого века Леонид Леонов обосновывал право
русского/советского народа на старшинство среди прочих народов
Земли, тем, что тот создал «громадную лабораторию завтрашнего
дня»: «Наше отечество лучше других потому, что оно на своем
примере и судьбе выверяет прообраз людского общества».
Овладевание космосом, развитие атомной энергетики, освоение
Арктики были составными частями этой действительно гигантской
лабораторной работы.
Сегодня значение арктического региона для нашей страны
намного проще и прозаичнее. Арктика используется как
перспективное поле для наращивания национального веса в
глобальных отношениях. Поле больших возможностей — и всё больших
соблазнов, в контексте нарастания напряженности между Россией и
Западом. Такого же рода соблазны тяготеют и над нашими оппонентами.
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В конце сентября в вашингтонском Центре стратегических и
международных исследований состоялась конференция, на которой
представители
перспективы

крупнейших
грядущего

мировых

think-tank'ов

американского

обсудили

председательства

в

Арктическом совете, региональной организации, созданной в 1996 г.
при непосредственном участии России. Институт современного
развития,

по

предложению

зарубежных

коллег,

определил

собственные позиции по этой теме. Основные тезисы материала,
представленного в Вашингтоне, мы считаем нужным донести и до
читателей нашего бюллетеня1.

В текущем году линии противостояния на мировой арене
существенно обновились, а само оно заметно усилилось. Специфика
арктического региона задает для него два базовых сценария
развития в свете этих тенденций.
Либо усиление разлада будет перенесено на Арктику,
значительно осложнив и деятельность Арктического совета. Либо
Арктика станет своего рода «полигоном умиротворения», где будут
опробованы способы восстановления и налаживания сотрудничества
в новых условиях. (Благо, собственно «арктические» предметы
расхождения

внутри

регионального

сообщества

не

имеют

фатального характера.) В этом случае инициатива может исходить от
многих субъектов международных отношений, но оформить такую
политику будет возможно именно через Арктический совет.
Мы имеем уже достаточно свидетельств в пользу первого
варианта развития событий, но ничего бесповоротного пока не
произошло.
В середине марта бывший госсекретарь США Х. Клинтон,
выступая в Монреале, призвала к формированию «объединенного
фронта» против российской милитаризации Арктики, представив
Арктический совет, перспективы его работы и расстановка сил в нем уже становились
предметом нашего внимания. См.: С. Кулик. О внерегиональных игроках в Арктике. —
«Аналитический бюллетень Института современного развития», № 5, октябрь 2012.
1
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растущую военную активность нашей страны в арктической зоне и
только что случившиеся крымские события как звенья единой цепи.
Кремль, в свою очередь, в последнее время не раз подтвердил
тезис о милитаризации. Не далее, как в начале сентября российское
Минобороны

анонсировало

создание

Объединенного

стратегического командования «Север», нацеленного именно на
защиту интересов страны в Арктике.
Рост

напряжения

отразился

и

непосредственно

на

деятельности Арктического совета. Уже в апреле Соединенные
Штаты и Канада отказались от участия в московской встрече Целевой
группы Совета по проблеме выбросов сажи и метана. Представители
США

проигнорировали

и

августовскую

встречу

участников

Арктического совета в российском Нарьян-Маре. Арктическое
сотрудничество между государствами Европы и Северной Америки, с
одной стороны, и Россией, с другой, было в значительной степени
урезано и по иным, двусторонним каналам.
Логика этих

действий вполне ясна: «за нарушениями

международного права, ведущими к нарушению глобальной
стабильности,

должны

последовать

либо

возмездие,

либо

повсеместная изоляция». Подход осмысленный, но, думается,
непродуктивный

—

как

в

плане

укрепления

глобальной

стабильности, так и с точки зрения региональных интересов.
Будущее американское председательство в этом смысле
становится проверкой для «Большого Запада». Эксцессы такого рода
могут продолжиться и усугубиться, а Арктика превратится для Запада
и его оппонентов в новое поле игры с нулевой суммой. Причем ноль
в этих внешнеполитических упражнениях будет относиться в первую
очередь именно к задачам развития региона2.
Глава канадского представительства в Арктическом совете В. Ригби, выступая на
конференции, к которой был подготовлен данный материал, отметил, что нынешнее
осложнение отношений между Россией и Западом до сих пор («за исключением пары
небольших заминок») не оказало существенного влияния на работу Совета, которому «удается
изолировать и себя, и Арктику, как регион, от воздействия внешних факторов». «За время
моей работы на нынешнем посту Арктический совет обнес своего рода «изгородью» и себя, и
регион», — сказал Ригби (сообщение ИТАР-ТАСС от 30 сентября 2014 г.).
2
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С

другой

стороны,

американское

председательство

предоставляет Соединенным Штатам и всему «Большому Западу»
шанс

утвердиться

в

качестве

организаторов

глобального

сотрудничества и инициаторов общего движения к общим целям.
Будет ли этот шанс реализован — ключевой вопрос будущего
двухлетия для Арктического совета.
Еще одна существенная тема связана с трансформацией самого
Арктического совета. Долгие годы он держал «полуприкрытыми»
двери для новых наблюдателей. Учитывая, что во главе угла
деятельности Совета должны стоять интересы жителей Арктики, это
представлялось вполне разумным. Хотя и тенденциям глобального
развития, и самой специфике региона, который многие видят
«общечеловеческим

достоянием»,

это

в

известной

степени

противоречило.
К нынешнему этапу удалось выработать вполне удачные рамки
для деятельности наблюдателей, опробованные на практике и
закрепленные в специальном документе. Время, прошедшее после
Кирунской сессии (май 2013 г.), когда статус наблюдателей получили
сразу шесть стран, в том числе Япония, Китай и Индия, показало, что
линия на
исторически

расширение
не

участия

связанных

с

государств
регионом,

нелиторальных
оправдывает

и

себя.

Эффективность работы Совета нисколько не пострадала, наоборот,
только укрепилась.
Полагаем, что при американском председательстве эта линия
должна быть продолжена, и число наблюдателей может быть
расширено за счет нынешних претендентов.
Вместе с тем, на ближайшую перспективу стоило бы избегать
возможных попыток изменить сам статус наблюдателей, коренным
образом расширить их полномочия, использовать потенциал
наблюдателей при искусственном нагнетании темы изменения
самой системы правового регулирования в регионе.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Тень украинского кризиса над глобальной повесткой
В газете «Коммерсант» 15 декабря 2014 г. обнародованы
признания российских чиновников и экспертов, участвовавших в
климатической конференции ООН в Лиме (Перу). Из-за
антироссийских санкций некоторые финансовые потоки на
программы по улучшению климата стали для России недоступными.
В свою очередь, известные финансовые и бюджетные затруднения
вызывают и в России сокращение ассигнований на программы
повышения энергоэффективности и снижения выбросов.
При этом Москва по-прежнему подтверждает ранее
заявленные планы сокращения выбросов парниковых газов к 2020 г.
на 25% относительно уровня 1990 г. и увеличения доли
использования биотоплива на транспорте с 0% до 8% к 2018 г. К
этому же времени предусматривается повышение уровня
энергетической утилизации отходов сельского хозяйства, пищевой и
лесной отрасли с 3% до 80%.
Борьба с глобальным потеплением находится в первых сточках
международной повестки. Россия принимает активное участие в
этом благородном деле, успех которого в немалой степени
определяется ее заинтересованностью и вкладом. Достаточно
вспомнить, что знаменитый Киотский протокол был подписан и
реализовывался в существенной степени благодаря российскому
согласию. Впереди — «климатический саммит» в Париже в середине
2015 г., на котором предполагается договориться по ряду важных
направлений предстоящей работы.
Этот эпизод в серии общих усилий по преодолению
глобальных проблем высвечивает некоторые вызовы для сохранения
активного и полноценного российского участия в такой работе.
Санкции как следствие изменившихся отношений со многими
ведущими игроками и как катализатор и без того неблагоприятных
тенденций социально-экономического развития укрепляют позиции
сторонников свертывания нашей вовлеченности в то, что принято
называть «глобальной повесткой против нетрадиционных угроз
безопасности». «Нетрадиционных» в силу отличия от угроз военно13

политического порядка, которые причисляются к разряду
традиционных. В числе же первых — угрозы от наркотрафика и
трансграничной преступности, для безопасности здоровья,
финансовой и экономической разбалансировки в региональном и
мировом масштабах, климатических изменений и т. д.
Многие взаимосвязанные вопросы таких угроз обсуждаются на
одной из ключевых международных площадок — в «Группе 20»
ведущих стран. Там принимаются важные решения, а с учетом
очевидного веса в мировых делах она дает серьезные политические
импульсы другим государствам поучаствовать в сопряжении усилий
по противодействию этим угрозам.
Хотя президент России дал позитивную оценку состоявшемуся
в ноябре саммиту «двадцатки» в австралийском Брисбене, нужно
признать, что украинская тема довлела над обсуждениями
профильных для Группы проблем и не способствовала созданию
атмосферы, необходимой для сверки позиций по их решению. Во
всяком случае, для сверки позиций с Россией.
Принятый на саммите Брисбенский план действий признает
важную роль макроэкономической политики для поддержания
мировой экономики и нацелен на укрепление взаимодействия для
экономического развития и роста занятости. В нем отмечена
готовность «противостоять всем формам протекционизма,
поддерживая открытость наших рынков». Если же внимательнее
ознакомиться с более конкретными наметками, то приходится
отметить, что санкционные конфликты с Россией вряд ли облегчают,
пользуясь
формулой
документа,
задачу
«улучшения
макроэкономического сотрудничества».
В коммюнике лидеров «Группы 20» по итогам саммита в
разделе «Укрепление глобальных институтов» подчеркнуто, что
«нам необходима надежная система торговли в открытой
глобальной экономике» и что «мы будем работать над
обеспечением того, чтобы двусторонние, региональные и
многосторонние соглашения дополняли друг друга, были
прозрачными и содействовали укреплению системы торговли на
основе правил Всемирной торговой организации».
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Далее: «Прочные и устойчивые энергетические рынки имеют
критическое значение для экономического роста… Газ становится все
более важным источником энергии, и мы будем работать над
совершенствованием функционирования газовых рынков».
Нынешние конфликты в сфере энергетики или в торговоэкономическом сотрудничестве с западными странами не
прибавляют энтузиазма при чтении этих положений. Тем более, что
они добавляют сложности в реализации других поставленных задач,
включая затронутые в начале материала. Так, лидеры согласовали
План действий по добровольному сотрудничеству в области
обеспечения энергоэффективности и поддержали «решительные и
эффективные действия по решению проблемы изменения климата».
В «сухом остатке» украинский кризис оказывает определенное
воздействие на конфигурацию сил в Группе. В ней, как известно,
участвуют все члены БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, Южная
Африка), которые стараются поддерживать хорошие отношения с
Москвой. Но некоторые незападные члены Группы постарались
несколько дистанцироваться от Москвы. Во всяком случае, поиски
общей платформы в рамках «двадцатки» осложняются.
Не будем забывать продуктивное председательство России в
этой Группе в 2013 г. На саммите были достигнуты важные
договоренности, которые разрабатывались в более комфортной
атмосфере — несмотря на все разногласия.
В этой связи напомним и о российском председательстве в
«Группе восьми» в нынешнем году. На волне украинского кризиса
весной остальные ее участники решили на время вернуться к
формату «семерки», который работал до конца 1990-х. До этого шага
Москва тщательно готовилась к июньскому саммиту, обозначив
одной из главных тем глобальную безопасность здоровья.
Да и в целом заметный акцент был сделан на нетрадиционных
угрозах безопасности, хотя этот форум, в отличие от «Группы 20», в
течение многих лет упирал на угрозы военно-политические.
Собственно ими, в увязке с Украиной, и были озабочены лидеры
«семерки», собравшись отдельно в начале лета.
Кризис поспособствовал повышению роли военно-политических
задач в международной повестке, в которой участвует Россия. Эта
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роль все заметнее обозначалась и в российских документах и
приоритетах. Но при этом объективно усиливаются иные вызовы и
угрозы, в том числе для национальной безопасности отдельных
государств, региональной и международной стабильности.
Выделяя главные тенденции в мировом развитии
(«мегатренды»), эксперты ведущих аналитических центров, в том
числе корпоративных, в исследованиях последнего времени
оказываются во многом солидарны при составлении перечней этих
трендов и в ранжировании последних. Все они включают
климатические изменения, растущий дефицит ресурсов, изменение
экономических центров силы, демографические трансформации и
технологические прорывы. Эти тенденции — как и риски, с ними
связанные — в той или иной мере касаются России, существующей
во все более взаимозависимом мире.
Один из часто упоминаемых рисков, которые несут в себе
«мегатренды», — проблемы кибербезопасности. В ее обеспечении
на глобальном уровне роль России оценивается весьма высоко.
Напомним, что после длительных дискуссий, урегулирования
значительных разногласий удалось сделать в этой сфере
действительно прорывной шаг. Летом 2013 г. было подписано
Совместное заявление президентов России и США о мерах доверия в
сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) и их использования. Эстафету приняла Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в декабре того же
года одобрившая «Предварительный перечень мер укрепления
доверия» в этой сфере. Предполагалось обменяться позициями и
согласовать более широкий перечень направлений для общей
работы к октябрю 2014 г.
Здесь, однако, «подоспел» украинский кризис. Работа в рамках
ОБСЕ фактически приостановлена, да и российско-американский
диалог заторможен. А ведь указанные инициативы способны
расширить содержание и географию мер доверия в этой сфере,
которая становится ключевой в повестке безопасности. Причем
ключевой в понимании всех сторон.
Например, эти инициативы могли подтолкнуть работу над
планом действий по безопасности критически важной банковской
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инфраструктуры. Масштабные сбои в ней, по общему признанию, не
только оказали бы крайне дестабилизирующее влияние на страныобъекты атак, но и потребовали бы ответной реакции этих стран. В
случае обнаружения «авторов» и в зависимости от масштабов
ущерба — вплоть до военной. Но пока военная реакция на такие
действия в киберпространстве не закреплена должным образом в
международном праве. Над этой новой задачей также требуется
совместная и согласованная работа.
Вместо этого на фоне ухудшения отношений с НАТО, которая
опирается на собственное видение кибербезопасности, ситуация
здесь
чревата
усилением
напряженности,
фактическим
прекращением усилий по укреплению доверия. К тому же заметно
повышается градус разногласий между Россией и рядом ее
партнеров с другими государствами, преимущественно западными,
по поводу регулирования Интернета. Все это отнюдь не делает наш
мир менее безопасным и входит в противоречие с некоторыми
обозначенными глобальными «мегатрендами».
Усиление конфликтности с ее военной составляющей уже
неприятно воздействует и на решение других важных задач
сотрудничества в общих интересах. Например, международного
сотрудничества в Арктике.
Одним из опаснейших следствий украинского кризиса является
то, что действительно актуальные и крайне востребованные задачи
его урегулирования накладывают пока заметную тень на
откладывание решения иных проблем, важных для всего мира.
Причем проблем, которые, не имея прямого касательства к военнополитическим вызовам, все больше воздействуют на состояние
национальной безопасности отдельных государств.
Следует отметить, что и до кризиса все заметнее обозначались
зазоры в позициях России и некоторых ведущих государств в
преодолении нетрадиционных угроз безопасности. Но он,
несомненно, сильно осложнил диалог и создал новые барьеры в
разрешении действительно общих вызовов, обозначенных новыми
трендами в глобальном развитии. Участвующим в процессе
урегулирования этого серьезного кризиса полезно внимательнее
учитывать и тревожные звонки таких вызовов.
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Работа над внешнеполитическими ориентирами Евросоюза
Украинский кризис и его глобальные отголоски совпали по
времени с заметным укреплением настроя в Европейском союзе
навести порядок в своей внешней политике. Брюссель все еще
опирается на стратегические ориентировки десятилетней давности,
принятые в очевидно иной ситуации, при иных политических и
экономических возможностях ЕС.
Возникшие нестыковки установок с действительностью и
ресурсами Евросоюза, заметные расхождения в предпочтениях
отдельных
членов
ЕС,
участившиеся
сбои
в
работе
внешнеполитических служб Брюсселя — все это укрепляет позиции
сторонников переосмысления устаревающих предписаний и
заставляет всерьез обратиться к теме внешнеполитической
«сплоченности». Отметим, что этот процесс стартовал в начале
текущего десятилетия — до украинского «пожара».
Одним из основных поводов для оживления дискуссий стали
предстоявшие в 2014 г. плановая смена руководства исполнительных
органов Евросоюза и выборы в Европейский парламент. Новый
состав законодательной ветви власти получает расширенные
полномочия по международным вопросам в соответствии с
одобренным в 2009 г. Лиссабонским договором. Этот договор
призван заменить неудавшийся проект Конституции ЕС.
Законодатели немало посодействовали оживлению дебатов о
будущем единой внешней политики с видами на передачу эстафеты
своим сменщикам.
В преддверии кризиса, но с уже обозначившимися
осложнениями в отношениях с Россией стали проявляться контуры
предстоящей работы по нахождению общего знаменателя во
внешнеполитических установках ЕС на обозримую перспективу. Из-за
укрепления лидерских позиций Германии в Союзе многие эксперты
посчитали полезным максимально четко обозначить ее
внешнеполитический курс. (После окончания Второй мировой войны
Берлину, наоборот, предписывалось особо не утруждаться
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вопросами внешней политики.) В свою очередь, по задумкам, такие
наработки самым внимательным образом учитывались бы при
определении обновленной единой внешней политики ЕС. В общем,
германские ориентировки рассматриваются как неотъемлемая и
важная часть совместных стараний.
Под внешним и внутренним давлением Берлин после
парламентских выборов осенью 2013 г. и образования по их
результатам правительственной коалиции решился на разработку
более ясного внешнеполитического курса. Новый министр
иностранных дел В. Штайнмайер открыто обозначил график: ее
основная нагрузка приходилась на 12 месяцев, или на весь 2014 г.
Ключевым
компонентом
поставленной
задачи
видится
прощупывание общественного мнения на предмет готовности
немцев
к
принятию
дополнительных
обязательств
на
международной арене. И, по возможности, расширение лагеря
сторонников более энергичного внешнеполитического курса среди
простых граждан. Элиты с целесообразностью такого курса уже в
основном согласились. Не случайно с начала нынешнего года
официальные представители стали разъезжать по Германии с
объяснениями необходимости повышения германского голоса на
глобальных площадках и для постоянного мониторинга
общественного настроя.
Одновременно заметно повысилась экспертная активность по
обновлению единых внешнеполитических подходов Европейского
союза. Впервые за историю Союза аналитики с таким вниманием
приступили к составлению долгосрочных (до 2030 г.) прогнозов
глобальных и региональных трендов и к сопряжению с ними
будущих единых действий ЕС.
Украинский кризис перемешал карты в графике и в
содержании дискуссий. Расширение конфликтности в отношениях с
Москвой откликнулось на разных этажах европейского дома. Будь то
изменения в настроениях германской общественности (не говоря о
жителях многих других стран Евросоюза) касательно России или
переформатирование
экспертной
работы
над
новой
внешнеполитической концепцией.
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Эта работа может затягиваться, — но при получении
политических импульсов, наоборот, ускориться. Вероятно, Евросоюз
со многим определится в 2015 году, в который Европа входит в
опасной и крайне неприятной атмосфере. А ведь речь идет о
внешнеполитических установках стратегического порядка, которые в
случае их принятия будут воздействовать на международное
поведение ЕС на годы вперед. В том числе на российском треке. Как
и с санкциями, перспектива чревата тем, что легче и быстрее принять
далеко идущие решения, нежели их кардинально пересматривать в
возникающих новых условиях.
Вместе с содержательным наполнением приметный акцент в
аналитической мысли делается на улучшении внешнеполитических
механизмов и на роли Верховного представителя Евросоюза по
иностранным делам и политике безопасности. С 1 ноября 2014 г.
К. Эштон, которую часто критиковали по различным поводам, в том числе
за «недостаточную решительность», уступила эту должность Ф. Могерини.
Многие эксперты в своих изысканиях рекомендуют значительное
усиление полномочий Ф. Могерини, что уже отражено в прибавлении
к ее посту должности заместителя руководителя Еврокомиссии.
Отметим, что по регламенту она должна в 2015 г. доложить
Европейскому совету (как высшему органу Союза) о проблемах и
изменениях в международной обстановке и о новых задачах ЕС на
внешнеполитической арене. Это заставляет исполнительную власть
побыстрее провести аудит прошлой деятельности и определиться
хотя бы с общими контурами поведения Евросоюза.
В этой связи полезно напомнить, что предыдущее руководство,
взяв бразды правления в 2009 г., постаралось придерживаться
некоторых основных предписаний стратегических документов в
основном первой половины десятилетия. Среди очевидных
приоритетов — урегулирование и предотвращение кризисов,
политика «соседства», отношения со «стратегическими партнерами»,
прежде всего на другой стороне Атлантики. По всем этим
приоритетам ситуация для Евросоюза, по убеждению большинства
европейских политиков и экспертов, не только ухудшилась, но
привносит все более тревожные вызовы.
В кризисной сфере, как и в политике «соседства», до недавнего
времени Брюссель был гораздо больше озабочен процессами на
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южном периметре своих границ, следствиями «арабской весны»
и т. д. И в гораздо меньшей степени — ситуацией к востоку. Конечно,
большое внимание уделялось «замороженным конфликтам» в
Молдове и на Южном Кавказе. К этому добавились проблемы,
связанные с действиями Грузии в 2008 г. Но все же можно было
говорить об определенном дисбалансе в географических
приоритетах по части конфликтных вызовов для самого Евросоюза.
Естественно, что украинский кризис заставляет Брюссель
выходить из такой «наезженной колеи» и по-иному взглянуть на
сами походы как к кризисному урегулированию, так и к политике
«соседства». Здесь не забудем, что большинство членов ЕС входят в
НАТО. Помимо их вовлечения в операции Альянса, Евросоюз
продолжает курс на автономное участие в миротворческих делах, но
больше по т. н. «военно-гражданской» и просто «гражданской», а не
военной части (с упором на гуманитарное содействие, обучение
местных военных и правоохранительных органов и т. п.). Теперь в
стратегию своего «кризисного поведения» Европейский союз, скорее
всего, будет вносить новые нюансы и, не исключено, существенные.
Как, впрочем, и в подходы к «соседству». Политика
«Восточного партнерства» в отношении Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Грузии, Молдовы и Украины оказалась своего рода
общей «сетью» задач и программ сотрудничества, слабо увязанной
со спецификой этих стран. По всей видимости, в ходе работы над
внешнеполитическим курсом в Брюсселе будут пересматривать
концепт «Восточного партнерства» с более выраженными страновыми
предпочтениями. Тем более есть повод предложить обновленное
видение — саммит «партнерства» в Латвии в мае 2015 г.
Что касается трансатлантической связки, то у Евросоюза
остаются разногласия с Вашингтоном, в том числе претензии к
последнему насчет его чрезмерного уклона в сторону азиатскотихоокеанского региона. Это наложилось на заметные разночтения в
позициях отдельных стран по укреплению «трансатлантического
вектора» во внешней политике Брюсселя. Украинский кризис, по
мнению ряда экспертов, предлагает широкое «окно возможностей»
для трансатлантической солидарности — от укрепления НАТО до
выхода на новые высоты торгово-экономического сотрудничества.
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Шире украинский кризис видится в качестве одного из важных
стимулов для исполнения ранее обозначенных устремлений
добиться «сплоченности» членов Евросоюза на всех географических
направлениях. На такую «сплоченность» как ключевую задачу все
отчетливее ориентируются эксперты в размышлениях о будущем
внешней политики ЕС.
В свою очередь, подразумевая эту задачу, аналитическая мысль
обращается к вызовам для более эффективной работы Брюсселя и
Ф. Могерини. Предлагается, в частности, обеспечить слаженную
поддержку Верховного представителя всеми исполнительными
службами ЕС, прямо или косвенно вовлеченными во внешние дела, а
также со стороны Европарламента. Вместе с тем, ей потребуется
более рельефно обозначенное единство всех стран-членов.
В этой связи одна из важных текущих задач видится политикам
и экспертам в более тесном взаимодействии внешнеполитических
служб трех стран — Великобритании, Германии и Франции.
Несмотря на все возможные успехи по сближению позиций во
внешнеполитическом поведении, эффективная отдача во многом
будет зависеть от сопряжения шагов прежде всего «грандов»
Евросоюза. Над этим активно работает экспертное сообщество.
Все это вместе с «остротой момента» в определении новых
внешнеполитических ориентиров полезно учитывать России в
стремлении урегулировать украинский кризис и снимать растущие
разногласия с таким важным партнером, как Европейский союз. К
тому же в европейских изысканиях, нацеленных на формирование
единой внешней политики ЕС, заметное внимание уделяется
вопросам слома нынешнего неблагоприятного тренда в отношениях
с Москвой. С разными нюансами ставится задача попытаться вновь
вовлечь обе стороны в конструктивный диалог.
Один из заметных посылов для начала такого процесса —
поиски развязок в торгово-экономической сфере, даже несмотря на
действующий санкционный режим. Важным сигналом для
постепенного восстановления диалога представляется расширение
контактов между специализированными структурами Евросоюза и
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который начинает
действовать с начала 2015 г. Раньше Брюссель избегал
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сотрудничества с исполнительными органами
Независимых Государств и Таможенного союза.

Содружества

Серьезный диалог между Еврокомиссией и Евразийской
экономической
комиссией,
отвечающей
за
евразийский
интеграционный проект, с широким охватом вопросов позволил бы
постепенно снимать неприятные проблемы, в том числе на
украинском треке. Естественно, каждая из сторон будет исходить из
своих интересов и намерений.
В этой связи стоит упомянуть недавние откровения известных
специалистов И. Крастева и М. Леонарда, опубликованные
влиятельным
Европейским
советом
по
международным
отношениям: «Если ЕС откроет для себя перспективу сближения с
ЕАЭС, России будет послан ясный сигнал, что Брюссель признает ее
право на собственный интеграционный процесс. Это покажет, что
новый европейский порядок не будет построен на никогда не
прекращающемся расширении ЕС и НАТО. Вместо этого такой сигнал
концептуализирует сочетание сотрудничества и соперничества двух
интеграционных проектов… Продемонстрирует миру, что ЕС
признает право постсоветских государств выбирать проект по их
собственному предпочтению»3.
Сказано, конечно, с позиций интересов ЕС и с верой в силу
«европейского» проекта. Но и Россия со своими союзниками не
должна стесняться вызовов соревновательности. Ее интересы,
безусловно, заключаются в восстановлении и развитии связей с
Европейским союзом. Тем более, если Евразийский экономический
союз действительно нацелен на экономическую модернизацию и
повышение конкурентоспособности.
Контакты
Евразийской
экономической
комиссии
и
Еврокомиссии — важный шаг для обозначения намерений обеих
сторон возвратиться к тесному взаимодействию. Это, в свою
очередь, даст надежду на то, что дальнейшая разработка
внешнеполитических подходов Брюсселя будет сопровождаться и
иными позитивными сигналами. Особенно на украинском треке.

3

I. Krastev, M. Leonard. The New European Disorder. European Council on Foreign Relations,
ECFR/117, November 2014, p. 7; http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR117_TheNewEuropeanDisorder_ESSAY.pdf
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Оценка регулирующего воздействия и
внешнеэкономическая деятельность
В целях улучшения инвестиционного климата правительство
России реализует 11 дорожных карт национальной предпринимательской
инициативы. В их рамках предусмотрены 784 мероприятия; с июля
2012 г. по ноябрь 2014 г. исполнены 393 (принято больше
100 нормативно-правовых актов, 33 федеральных закона, еще
40 законопроектов — на рассмотрении в Государственной думе);
117 мероприятий находятся в процессе исполнения, 39 — не исполнены.
Предельным сроком реализации всех дорожных карт установлено
1 декабря 2015 г. К этой дате должна быть создана нормативно-правовая
база, применение которой способно обеспечить к 2018 г. позицию России
в рейтинге Doing Business Всемирного банка не ниже 20 места.
В 2014 г. Россия заняла в нем 62-е место, поднявшись на
30 пунктов. Улучшились позиции страны в рейтинге Всемирного
экономического
форума
(доклад
«Глобальная
конкурентоспособность 2014—2015») на 11 пунктов (с 64-го до 53-го
места среди 144 стран) и в рейтинге Bloomberg «Лучшие для ведения
бизнеса» — плюс 13 пунктов (с 56-го до 43-го места среди 157 стран).
Одна из целей-2015 — достичь 17-го места в субрейтинге Doing
Business «Международная торговля» (Trading across Borders).
В дорожной карте «Совершенствование таможенного
администрирования» («Таможня») задачей-2014 было зафиксировано
достижение 130-го места. По факту вышло 155-е. Федеральная
таможенная служба (ФТС) заявила о намерении подать апелляцию
по поводу неточностей в методике расчета итоговых показателей4.
Сам Всемирный банк также уже объявил о корректировке подходов,
их новая методика будет представлена в январе 2015 г. Тем не
менее, добиться выполнения плана на следующий год — 79-е место
в рейтинге — будет непросто. Таможенная дорожная карта по
оценке Агентства стратегических инициатив, исполнена к
настоящему времени на 19% (против плана-2014 в 69%)5.

По оценке ФТС, объективные данные электронных учетов, а также анализ транспортных
накладных со штампами показывает, что реальные сроки таможенного оформления и выпуска
грузов вдвое короче тех, которыми при расчете рейтинга оперировали эксперты Всемирного
банка. Из-за этого Россия по разделу «Международная торговля» могла потерять до
50 плюсовых пунктов.
5
В числе базовых ориентиров карты: количество документов, требуемых для пропуска
экспортных товаров через границу (2013: 9, 2014: 6, 2015: 6; 2018: 4); количество документов,
4
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Места России в Doing Business в 2012—2014 гг.

Источник: Всемирный банк, провэд.рф

требуемых для пропуска импортных товаров через границу (2013: 10, 2014: 8, 2015: 6; 2018:
4); срок подготовки документов как при импорте, так и при экспорте (2014 — 20 дней; 2015 —
15 дней; 2018 — 7 дней); срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур
для экспортных/импортных товаров с низким профилем риска, часов (2013: 60/72, 2014:45/48;
2015: 24/24; 2018: 2/2); динамика пропускной способности пунктов пропуска через
государственную границу России (индекс: 2013=30,3; 2014=30,9; 2015=35; 2016=36,1;
2017=37,2; 2018=38,4).
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Положение с картой «Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта» выглядит несколько лучше
— при плане-2014 в 86% она выполнена на 43%6.
Вместе с тем, определенные весомые результаты уже
достигнуты: создан страховой центр поддержки экспорта, способный
выдавать необходимые страховые и кредитные продукты. На
94 таможенных постах введена технология автоматической
регистрации деклараций. Участникам внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) разрешено при декларировании предоставлять
документы как в бумажном виде, так и в электронном. Внедрен учет
и
контроль
применения
генерального
обеспечения
и
автоматического
высвобождения
(разрезервирования)
зарезервированной
суммы
с
использованием
Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов.
В итоге ФТС (все его посты) — одно из немногих ведомств,
которое свою основную функцию — прием и выпуск деклараций —
осуществляет онлайн с применением электронно-цифровой
подписи. Сроки оформления уменьшились в два раза, сократилось
количество требуемых документов.
С мая 2014 г. таможенные декларации, поданные в электронном
виде, регистрируются автоматически. С 12 ноября 2014 г. электронный
архив участников ВЭД стал доступен в любом таможенном органе.
В 2015 г. наступит следующий этап — в пилотном режиме таможни
будут переводиться на автоматический выпуск товаров (проверки и
сопоставления параметров грузов с данными в декларациях,
списание денег со счета, учет таможенных сборов и т. п.).
Результаты уходящего года достигнуты на основе института
оценки регулирующего воздействия (ОРВ). То же самое касается и
планов на год будущий. Их реализация будет решающим образом
зависеть от ОРВ законопроекта о переводе в электронный вид
Основные целевые показатели: темпы роста экспорта несырьевых товаров (2011 г. —
базовый): 2014=108,5, 2015=114,0, 2016=117,1, 2017=119,0, 2018=120,5; индекс числа
организаций-экспортеров (2011=100): 2013=125, 2014=131, 2015=137, 2016=142, 2017=150,
2018=160; индекс стоимости экспорта промышленной продукции высокой степени
переработки (2011=100): 2013=110.1; 2014=120.6; 2015=136.1; 2016=155.8; 2017=180.1;
2018=205.5.
6
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информации о внесении денежного залога и банковских гарантиях
по уплате предпринимателями пошлин и налогов.
За период с 2010 г. институт ОРВ, призванный «на ранних
подступах» балансировать интересы государства и бизнеса при
принятии решений в сфере экономической политики, сложился и
доказал свою эффективность. Он стал реальным «барьером для
барьеров» и признанной экономико-ориентированной процедурой
разработки проектов нормативно-правовых актов. По данным
департамента ОРВ Минэкономразвития, в настоящее время из всех
документов, размещенных на сайте regulation.ru, под процедуру ОРВ
подпадает 12% актов, остальные 88% представляются в порядке
раскрытия информации. Всего за период действия ОРВ выпущено
свыше 3100 заключений, каждое из которых доступно в открытых
источниках, более тысячи из них носят отрицательный характер.
В сентябре 2014 г. МЭР запустило интерактивное приложение
по ОРВ, позволяющее формировать публичную историю подготовки
и экспертизы того или иного нормативно-правового акта (НПА).
Согласно мониторингу, с сентября по ноябрь включительно доля
отрицательных заключений выросла с 30% до 40%. При этом общее
их число изменилось незначительно (сентябрь — 102, октябрь — 112,
ноябрь — 92).
В структуре общего информационного потока ОРВ доминируют
экспертизы

проектов

приказов

министерств

и

ведомств,

постановлений правительства России, федеральных законов и
поправок к ним. В ноябре 2014 г. их распределение, например,
составило 34, 28 и 27 НПА.
«Тематическое» распределение заключений ОРВ в статистике
Минэкономразвития пока отсутствует. Но и однозначному делению
по какому-либо одному признаку они не могут быть подвержены. На
участников ВЭД, например, влияют решения как в налоговой и
инвестиционных сферах, так и в области технического регулирования
и др.7 Что же касается прямого воздействия, то оно в первую очередь
Так, в сентябре 2014 г. отрицательные заключения ОРВ получили: проект постановления
правительства о нормах ввоза товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком
7
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относится к вопросам таможенных процедур и администрирования.
ОРВ, как известно, не распространяется на изменение ставок по
налогам и таможенным тарифам. Его сфера применительно к
таможенным делам — нетарифное регулирование.

 Объектами оценки экспертизы выступают:
 законопроекты
о
внесении
изменений
в
Таможенный кодекс Таможенного союза и
федеральный
закон
«О
таможенном
регулировании»;
 законопроекты,
затрагивающие
нетарифное
регулирование;
 проекты актов правительства России.
 Оценке и экспертизе подлежат:
 нормы,
регулирующие
порядок
действий
должностных лиц при проведении таможенных
операций и процедур;
 нормы, регламентирующие перечень документов,
используемых
в
таможенном
обороте,
и
периодичность и продолжительность проведения
таможенных операций и процедур;
 нормы, регламентирующие процедуры ведения
таможенных реестров.
 Непосредственно участвуют в ОРВ:
 некоммерческие организации: ОПОРА, «Деловая
Россия», ТПП, РСПП;
 отраслевые
ассоциации,
профессиональные
сообщества импортеров и экспортеров.

в адрес одного физлица, а также пересылаемых таковому в международных почтовых
отправлениях; предложения Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров с
1000 до 150 евро в рамках интернет-торговли; проект постановления правительства «О
порядке определения гарантийного объединения, которому предоставлено право выдавать
книжки МДП и предоставлять гарантии в соответствии с положениями Таможенной
конвенции о международной перевозке грузов».
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С 1 июля 2013 г. по 30 сентября 2014 г. подготовлено
101 заключение. Из них 45 — отрицательных, 56 — положительных
Статистика по видам НПА, в отношении которых проведена ОРВ
единиц

Следует отметить, что наблюдается положительная динамика
качества подготовки НПА и проведения ОРВ разработчиками.

Динамика изменения качества подготовки проектов НПА
и проведения ОРВ разработчиками
в % от числа проектов НПА

Источник: Минэкономразвития России

Столь высокая доля положительных заключений, однако,
может ощутимо снизиться уже в самой ближайшей перспективе. На
подступах к ОРВ, например, находится принципиально важный, но
далеко не бесспорный (судя по утечкам в деловых СМИ ряда
пограничных регионов) с точки зрения бизнеса проект положения о
системе управления рисками (СУР) в таможенных органах. Как
известно, задачами СУР продекларированы:
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создание условий для ускорения и упрощения
перемещения
товаров
через
таможенную
границу
Таможенного союза;

обеспечение
эффективности
таможенного
контроля путем выбора объектов, форм и объемов
таможенного контроля на основе оценки рисков;

обеспечение
оптимального
использования
ресурсов
таможенных
органов,
выделенных
для
осуществления таможенного контроля.
Вместе с тем, содержательного наполнения они так и не
получили. Критики, знакомые с документом (он еще дорабатывается
в ФТС), отмечают, что в нем не определены:

обязанности субъектов СУР при выполнении ими
своих функций;


сроки их исполнения,


а также ответственность должностных лиц и
руководителей таможенных органов за неэффективное
применение СУР (ошибка в определении рисков, неверный
выбор объектов контроля и т. п.
В результате произвольный характер проверок и досмотров
может существенно обесценить достижения в сфере электронного
документооборота и скорости выпуска таможенных грузов.
Похоже, сходные претензии в рамках ОРВ могут возникнуть и
по поводу по сути проваленного плана мероприятий по улучшению
транспортной ситуации в морских портах, прямо влияющего на сроки
движения грузов в международной торговле. Из 20 пунктов уже
просрочены 10. Минтранс, Росграница, Минкомсвязь и ряд других
ведомств в ускоренном режиме стараются наверстать упущенное
время. Но это только повышает риск недостаточной проработки
возможных решений.
Еще один вызов — необходимость распространения ОРВ ВЭД
на нормотворчество в рамках Таможенного союза и ЕАЭС.
Одностороннее эмбарго, введенное Россией на импорт
продовольствия из США, Евросоюза, Австралии и других стран, уже
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привело к ряду коллизий в связи с ограничениями на транзит
европейской продукции «под белорусским флагом», следующей в
Казахстан и другие страны, и закрытием российского рынка для
десятков
мясомолочных
предприятий,
находящихся
под
юрисдикцией Минска. Можно бесконечно искать ответ, как
одновременно
обеспечить
действие
встречных
санкций,
полноценное
функционирование
Таможенного
союза
и
добросовестное выполнение своих обязанностей российскими
органами санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Тем не менее, ясно, что ОРВ необходимо «затачивать» под учет
рисков влияния любых нормативно-правовых новаций на скорость,
глубину и устойчивость евразийских интеграционных процессов.
Важна и обратная сторона медали — последствия решений
Евразийской экономической комиссии для национальных бизнесов в
странах-участницах ЕАЭС. В договоре о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. закреплена соответствующая процедура ОРВ.
Ее детали прописаны в специальном разделе проекта регламента работы
ЕЭК, который должен быть утвержден на ближайшем заседании
Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.
Следует подчеркнуть, что работа эта разворачивается не на
пустом месте: со 2 октября 2012 г. по 15 июля 2014 г. Департаментом
развития предпринимательства ЕЭК рассмотрены 652 проекта ее
решений, вероятность возникновения избыточных ограничений
выявлена в 16,5% случаев (108 отрицательных заключений). С 2015 г.
предполагается представлять ежегодный доклад о ходе и
результатах ОРВ проектов НПА, влияющих на предпринимательскую
деятельность на территориях Таможенного союза и ЕАЭС. Понятно,
что особый упор будет сделан на вопросы развития ВЭД8.
При выстраивании архитектуры ОРВ решений ЕЭК выделяются
три группы проектов НПА, ранжированных по степени влияния на
условия бизнеса:
29 мая 2014 г. Высшим Евразийским экономическим советом принято решение «Об
основных направлениях развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности». Участники ВЭД, таким образом, получат возможность
подавать необходимые документы в единый орган вместо нескольких. План действий по
реализации механизма должен быть разработан к концу 2014 г.
8
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высокая — устанавливаются новые правовые и/или
финансовые обременения;

средняя — изменяются ранее действовавшие
положения;

низкая — проект нормативного акта содержит
лишь уточнения технического характера, не влияющие на
уровень фискальной и административной нагрузки.
Блок-схема публичного обсуждения

* Департамент развития предпринимательской деятельности, страновые координаторы
белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества и иные заинтересованные
департаменты ЕЭК и лица, которых, по мнению разработчика, целесообразно привлечь
к подготовке проекта акта.
Примечание: в справке должны быть раскрыты: нормативное основание для принятия
проекта; цель разработки проекта (цель регулирования); сфера регулирования, группа
лиц, в интересах которой разработан проект (защищаемые субъекты); объекты
регулирования; инструмент регулирования и механизм достижения цели
регулирования; характер регулирующего воздействия проекта на субъекты
предпринимательской деятельности; ожидаемый результат регулирования; сроки
введения проекта в действие; финансовые последствия принятия проекта для субъектов
предпринимательской деятельности; степень влияния проекта на условия ведения
предпринимательской деятельности на территории ТС и ЕЭП; сведения о размещении
уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением,
лицах, предоставивших предложения.
Источник: ЕЭК
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Доработанные по результатам публичного обсуждения проект
НПА и справка к нему в течение двух дней размещаются на
официальном сайте ЕЭК. Затем профильный департамент комиссии
готовит окончательное заключение: по НПА с высокой степенью
влияния в течение 15 календарных дней; средней — 10 календарных
дней, низкой — 5 календарных дней. Итоговый результат процедур
ОРВ также публикуется и архивируется на сайте ЕЭК.
Краткий обзор текущего состояния ОРВ ВЭД позволяет сделать
некоторые выводы.
Этот механизм уже стал одним из главных условий
эффективной реализации дорожных карт «Таможня» и «Поддержка
экспорта». Вместе с тем, на качестве экспертизы существенно
сказывается нередко формальный характер диалога бизнеса и
уполномоченных органов власти9. И именно этим объясняется
заметное отставание в исполнении мероприятий таможенной
дорожной карты. Кроме того, все более ясно, что ОРВ в сфере
таможенного администрирования и нетарифного регулирования
требует продолжения в смежных областях.
По оценке главы ФТС России А. Бельянинова, в
соответствующем
субрейтинге
Doing
Business
собственно
таможенные процедуры занимают седьмую часть временных затрат,
а все остальное — это операции до и после таможни, в том числе,
негосударственных структур (портов, транспортных компаний,
банков и т. п.). Эта часть ВЭД пока в основном находится за
пределами ОРВ. Такой пробел должен быть восполнен расширением
предмета ОРВ в рамках реализации дорожной карты по поддержке
экспорта.
Показательна цитата с информационно-аналитического портала ПРОВЭД: «В целом, процесс
реализации мероприятий «дорожной карты» показал, что госорганы планомерно действуют в
сугубо своих ведомственных интересах, соглашаясь с мнением бизнеса лишь в тех моментах,
которые способствуют решению собственных задач. В этой связи, можно констатировать, что
смысл совместной работы экспертов и таможенников свелся только к тому, что чиновники
ежеквартально просят экспертов подтвердить выполнение того или иного пункта, но при этом
упорно не желают принимать какие бы то ни было новые идеи и предложения, идущие от
бизнеса».
9

33

Существенное усложнение внешних условий для России
требует постоянного мониторинга нормативно-правовых новаций,
связанных
с
реакцией
на
санкции,
стимулированием
импортозамещения, несырьевого экспорта, участия в ВЭД малого и
среднего бизнеса10, расширением присутствия в России (в том числе
вследствие пересмотра подходов к оценке их рейтингов) банков и
страховых компаний из АТР и БРИКС. Решения по этому кругу
вопросов, очевидно, уже в 2015 г. значительно усилят свое
«представительство» в общем объеме ОРВ. На их качестве
непосредственным образом скажется интенсивность диалога
государства и бизнеса по проблемам внешнеэкономической
деятельности, который необходимо срочно возвращать на уровень,
имевший место в ходе дискуссий о присоединении России к ВТО.

Об имеющемся здесь потенциале можно судить по тому, что в России в экспортных
операциях участвуют лишь 0,5% всех участников МСП. Для сравнения: в Италии — 27%,
Германии — 19%, Канаде — 9%.
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